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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 
которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных  учреждений  максимально 
реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение  в 
обществе. 
 Задачи предмета: 
формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 
развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для 
реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 
точность в построении предложения, связность устного высказывания; 
знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 
обучение грамотному и аккуратному письму; 
формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 
осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
          Программа составлена в соответствии Федерального государственного 
образовательного стандарта, адаптированной общеобразовательной программы для 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) I вариант.   
           Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  
 Основные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные. 
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 
коллективная работа. 
Общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 
Виды  работ обучающихся: 
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 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 
являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 
словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 
ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 
орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 
восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического задания. 
Межпредметные связи: 
Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу 
словами. 
Речевая практика-  составление связного рассказа по картинке.  
Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного 
упражнения в учебнике. 
 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего  класса  курс русского 
языка рассчитан на 4 часа в неделю, что составляет 140 часа в год. (35 учебные недели). 
Для реализации данного планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, Я.В. 
Коршунова "Русский язык" для 3 класса общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
36ч. 28ч. 40 ч. 36 ч. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

К личностным результатам освоения АООП относятся:   

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою  

Родину, русский язык;   

2) овладение начальными навыками адаптации с использованием языковых средств;   

3) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни, 

языковыми средствами;   

4) владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами 
 социального  

взаимодействия на русском языке;   

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности на уроках русского языка;   
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6) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях на уроках русского языка;  

7) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами русского 

языка;   

8) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;   

9) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям на уроках русского языка.  

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения:   

- формировать навыки аккуратного письма с учетом индивидуальных 
требований;  

- определять план выполнения заданий на уроках письма под руководством 

учителя;  

- оформлять свои мысли в устной речи;  

- ссоставлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам, ставить знаки препинания в конце предложения;  

- анализировать слова по звуковому составу (выделять и дифференцировать 

звуки, устанавливать последовательность звуков в слове);  

- списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; - писать под диктовку предложения и тексты.  

Предметные  результаты  обучающихся  с  легкой 
 умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.   

 

5. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий  
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Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют успешность всего школьного обучения.  

Повторение пройденного. Предложение.  

 Выделение предложений из текста. Практическое построение простого 

предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме; окончание предложений; восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении.  

Звуки и буквы: алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими.  

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 
написания путём изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 
Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных 
гласных путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 
родственных слов (водá — вóдный).  

Слово: различение основных категорий слов (названия предметов, действий, 

качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. 

Разделительный ъ. Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарём, данным в учебнике.  

Предложение: членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении 

предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки) Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Составление и 
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запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и 

самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному 

вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания. Изложение под 

руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем вопросам. 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание 

несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде 

вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма 

родным, товарищам. Адрес на конверте. Вопросительные и восклицательные 

предложения.  

Структурно и содержательно программа для 4 класса составлена таким образом, 

что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания в 2 — 3 

классах и рассчитана на 102 часа.  

Формы организации учебных занятий: комбинированный урок, урок-игра, 

обобщающий урок, контрольный урок.  

Формы контроля: контрольный диктант, контрольное списывание.  

  

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся на уроке  

  

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

дата 

 1 четверть    

1 Предложение  1 составление предложений  

2 Выделение предложения из текста. 

 

1 упражнение в выделении 
предложения в тексте  

 

3 Предложение законченное и 
незаконченное. 

2 составление предложений  

4 Завершение начатого предложения. 1 составление предложений  

5 Предложение и его схема. 
Распространение предложений. 

2 составление предложений  

6 Порядок слов в предложении. 1 составление предложений  
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7 Выделение в предложении названий 
предметов, действий и признаков.  

 

3 

упражнение в определении 
предмета, признака предмета и 
действия предмета 

 

8 Составление предложений по сюжетной 
картине. 

1 составление предложений  

9 Составление предложений по предметной 
картине. 

1 составление предложений  

1 Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 1 формирование понятия об 
алфавите 

 

2 Гласные звуки и буквы соотнесение 
количества гласных и слогов в слове. 

2 выделение ударного гласного в 
слове 

 

3 Различение ударных и безударных 
гласных. 

2 выделение ударного гласного в 
слове 

 

4 Одинаковое написание гласных в ударной 
и безударной позиции. 

3 упражнения в проверке 
безударной гласной в слове. 

 

5 Проверка безударной гласной в слове. 4 упражнения в проверке 
безударной гласной в слове. 

 

6 Проверяемые и непроверяемые 
безударные гласные. 

2 Заучивание словарных слов  

7 Контрольный диктант «В норе».  

Работа над ошибками 

2 Мониторинг предметных 
результатов 

 

8 Различение твёрдых и мягких согласных 
перед гласными. 

2 формирование понятия о 
твёрдых и мягких согласных 

 

9 Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

5 

 

формирование понятия о 
твёрдых и мягких согласных 

 

 2 четверть    

10 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 
середине слова. 

3 Заучивание словарных слов  

11 Различение твёрдых и мягких согласных. 1 формирование понятия о 
твёрдых и мягких согласных 

 

12 Активизация словаря по теме. 1 Закрепление знаний  

13 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в 
словах. 

3 Заучивание словарных слов  
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14 Различение правил правописания в 
словах. 

1 Закрепление знаний  

15 Знакомство с разделительным мягким 
знаком. 

2 Формирование понятия 
разделительный ь 

 

16 Перенос слов с разделительным мягким 
знаком и без него. 

2 использование переноса слов при 
письме 

 

17 Правило правописания слов с 
разделительным мягким знаком. 

2 Заучивание словарных слов  

18 Различение сходных по буквам слов с 
разделительным мягким знаком и без 
него. 

3 Заучивание словарных слов  

19 Мягкий знак для обозначения мягких 
согласных и разделительный мягкий знак. 

2 Закрепление знаний  

20 Разделительный мягкий знак.  1 Закрепление знаний  

21 Контрольный диктант «Айболит» 

Работа над ошибками 

2   

22 Различение звонких и глухих согласных в 
словах. 

1 формирование понятия о звонких 
и глухих согласных 

 

23 Наблюдение за парными согласными на 
конце слова. 

1 

 

Заучивание словарных слов  

24 Проверка написания звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

3 формирование понятия о звонких 
и глухих согласных 

 

 3 четверть    

25 Различение правил проверки парных 
согласных и безударных гласных. 

2 формирование понятия о звонких 
и глухих согласных 

 

26 Правила правописания в слове.  4 Заучивание словарных слов  

1 Названия предметов, действий, признаков. 

Диктант  

2 упражнение в определении 
предмета, признака предмета и 
действия предмета 

 

2 Работа над ошибками 

Различение названий предметов по 
вопросам кто? что?  

2 упражнение в определении 
названия предмета 
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3 Различение названий предметов по 
вопросам кого? чего? 

2 упражнение в определении 
названия предмета 

 

4 Различение названий предметов по 
вопросам кому? чему? 

2 упражнение в определении 
названия предмета 

 

5 Различение названий предметов по 
вопросам кем? чем? 

2 упражнение в определении 
названия предмета 

 

6 Различение названий предметов по 
вопросам 

 о ком? о чём? 

2 упражнение в определении 
названия предмета 

 

7 Выделение названий предметов в 
предложении. Диктант  

2 упражнение в определении 
названия предмета 

 

8 Большая буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей и кличках животных. 

2 Заучивание словарных слов  

9 Работа над ошибками 

Большая буква в названиях городов, сёл, 
деревень, улиц. 

2 Запись имён собственных  

10 Названия предметов. Закрепление знаний. 1 Запись имён собственных  

11 Определение признаков предметов по 
вопросам какой? какая? какое? какие? 

1 упражнение в определении 
названия признаков  

 

12 Постановка вопросов к названиям 
признаков предмета. 

2 упражнение в определении 
названия признаков  

 

13 Контрольный диктант «Зимний парк» 

Работа над ошибками 

2   

14 Различение признаков, обозначающих 
цвет, форму, величину, материал, вкус 
предмета. 

1 Заучивание словарных слов  

15 Подбор слов, обозначающих ряд 
признаков одного предмета. 

2 Заучивание словарных слов  

16 Определение предмета по его признакам. 1 упражнение в определении 
названия признаков предметов 

 

17 Различение названий предметов, 
действий, признаков. 

3 Заучивание словарных слов  
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18 Постановка вопросов к словам в 
предложении. 

1 Распространение предложений  

19 Распространение предложений словами, 
обозначающими признаки предмета. 

1 Расширение словаря  

20 Распространение предложений словами, 
обозначающими  предметы и  признаки 
предмета. 

1 Распространение предложений  

 4 четверть    

21 Предлоги ПО, К, ОТ, НАД, ПОД, О, В, 
НА, со словами. 

4 формирование понятия предлога  

22 Предлог ИЗ со словами. 1 формирование понятия предлога  

23 Предлог ЗА со словами. 1 формирование понятия предлога  

24 Предлог БЕЗ со словами. 1 Заучивание словарных слов  

25 Предлог ДО со словами. 1 формирование понятия предлога  

26 Предлог ПРО со словами.  1 формирование понятия предлога  

27 Предлоги. Закрепление знаний. Диктант  2 Заучивание словарных слов  

1 Работа над ошибками 

Выделение предложений из текста. 

2 упражнение в выделении 
предложения в тексте  

 

2 Деление текста на предложения. 1 Заучивание словарных слов  

3 Завершение начатого предложения. 1 Заучивание словарных слов  

4 Порядок слов в предложении. 2 Заучивание словарных слов  

5 Связь слов в предложении. 2 Формирование правильной речи  

6 Контрольный диктант «Дружба 
животных» 

Работа над ошибками 

2 Формирование правильной речи  

8 Вопросительные предложения. 2 Активизация словаря  

9 Восклицательные предложения. 2 Активизация словаря  

10 Разные по интонации предложения. 2 Активизация словаря  

1 Правописание гласных и согласных в 
слове. 

1 Выполнение упражнений  
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2 Названия предметов, действий, признаков. 2 Выполнение упражнений  

3 Предложение. 1 Выполнение упражнений  

4 Работа с деформированным текстом. 1 Выполнение упражнений  

5 Объяснение правописания слов на 
изученные правила. 

2 Выполнение упражнений  

6 Предложение  1 Выполнение упражнений  

7 Повторение  1 Выполнение упражнений  

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

7. Учебно-методический материал:  

1. Аксенова, А.К. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы / А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. – М.: Просвещение, 1991.  

2. Аксенова, А.К. Учебник по русскому языку для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / А.К. Аксенова, Н.Г. 

Галунчикова. – М.: Просвещение, 2014.  

3. Бгажнокова, И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 0-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.  

4. Волина, В.В. Занимательное азбуквоведение. - М.: Просвещение», 1991.  

5. Кульневич, Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе. – Волгоград: учитель 
2020 
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Русский язык. 2 класс 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 
умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 
  Цель:  формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 
разных сферах речевого общения. 
Задачи: 
Обучать навыкам грамотного письма и культуры речи. 
Заложить основы для овладения устной и письменной речи. 
Формировать основные орфографические и пунктуационные навыки. 
Развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции 
мышления, их умственному и речевому развитию. 
Воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и 
речи 
 
 2.Общая характеристика учебного предмета 
 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом 
зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 
направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 
получаемые ими, в основном при выполнении упражнений являются практически 
значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 
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3.Описание места предмета в учебном плане 
 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для второго класса  курс русского языка 
рассчитан на4 часа в неделю, что составляет 140 часа в год. (35 учебные недели). Для 
реализации данного планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, Я.В. Коршунова 
"Русский язык" для 2 класса общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
36ч. 28ч. 40 ч. 36 ч. 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения предмета. 
 
Предметные результаты 
Минимальный уровень: 
- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных 
звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 
- деление слов на слоги для переноса; 
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
-запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 
- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 
буквой Ь (после предварительной отработки); 
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
- выделение из текста предложений на заданную тему; 
- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 
Достаточный уровень: 
- различение звуков и букв; 
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему; 
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием; 
- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 
слов); 
- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 
значению (название предметов, действий и признаков предметов); 
- составление и распространение предложений, установление связи между словами с 
помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знак); 
- деление текста на предложения; 
- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу; 
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 
Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
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2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
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5.Содержание курса 
 
ПОВТОРЕНИЕ 
 Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, сходные 
по начертанию, их различение. 
      Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 
      Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 
слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 
      Звуки гласные и согласные, их различение. 
      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 
знака ударения. 
      Слова с гласной э. 
      Слова с буквами и и й, их различение. 
      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 
      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и шипящие, 
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с этими 
согласными. 
      Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. Обозначение 
мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 
      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
      Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительнымиь и ъ. 
СЛОВО 
      Изучение слов, обозначающих предметы: 
      называние предметов и различение их по вопросам кто? что?; 
      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 
рама — рамы); 
      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 
ножки); 
      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства (стакан — 
кружка, кушетка — диван). 
      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, одежда, 
обувь и др.). 
      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 
      Изучение слов, обозначающих действия: 
      называние действий предметов по вопросам  что делает?  что делают? 
      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто как 
передвигается); 
      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 
      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 
предметы. 
      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное написание 
предлога со словом, к которому он относится (под руководством учителя). 
      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 
учебника. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
      Практическое знакомство с построением простого предложения: 
      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 
      заканчивание начатого предложения (Собака громко...); 
      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; 
      выделение предложения из текста. 
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  Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 
 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 
      Расположение двух-трех коротких предложений в последовательном порядке (по 
картинкам или после устного разбора с учителем). 
      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок. 
      Правильное использование личных местоимений вместо имени существительного. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 
      Совершенствование техники письма. 
      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 
      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в соответствии 
с заданием. 
      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 
орфографического проговаривания. 
      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 
написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 
пропущенных букв. 
      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 
      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного слога и т. д. 
      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — подписей 
под предметными рисунками и их запись; составление и запись предложений из трех-
четырех данных вразбивку слов. 
      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с чтением, 
работой по картинкам и с календарем природы. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 
      Повторение пройденного за год. 
      Составление простых распространенных предложений по вопросам учителя на основе 
демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 
тему. 
      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 
предложений. Использование предлогов у, к,с и некоторых наречий. 
      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 пункта). 
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6.Тематическое планирование 

№  Раздел, тема Кол-во 
часов  

Основные виды деятельности Дата  

  1 четверть (36)    
1 Выделение звука и буквы в слове 1 Чётко произносить звуки речи,  
2 Звуки и буквы. соотношение звука 

и буквы, различие звуков и букв. 
1  Соотносить звуки с буквами.  

 

 

3 Предмет и слово, называющее 
предмет. 

1 Правильно писать строчные и 
заглавные букв, используя 
разные способы соединения их 
в слове. 

 

4 Предложение. Правило записи 
предложения. 

1 Выделять первый звук в слоге 
или слове при условии 
совпадения звука и буквы. 

 

5 Диктант по теме «Повторение» 1   
6 Работа над ошибками  1   
7 Предложение и его схема. 1 Соблюдать правила записи 

предложения с опорой на схему 
и без неё. 

 

8 Распространение предложений. 1 Составлять предложение из 2–3 
слов по ситуационной картинке 

 

9 Составление предложений с 
данным словом. 

1 Распространять предложение 
одним словом с опорой на 
предметную картинку. 

 

10 Контрольное списывание 1 Уметь работать с 
предложением. 

 

11 Звуки и буквы. 1   
12 Гласные звуки и буквы. 1 Различать звуки гласные и 

согласные. 
 

13 Согласные звуки и буквы. 1   
14 Слова, которые различаются 

одним звуком. 
1 Уметь  перечислить звуки, 

опираясь на буквы. 
 

15 Слова, которые различаются 
количеством  звуков. 

1 Сравнивать короткие слова, 
похожие по буквенному 
составу. 

 

16 Слова, которые различаются 
последовательностью звуков 

1 Овладевать умением различать 

данные слова на слух и 

соотносить их с 

соответствующими 

предметными картинками. 

 

 

17 Контрольное списывание 1 Закрепить полученные знания.  
18 Знакомство со знаком ударения 1 Правильно ставить знак 

ударения. 
 

19- Выделение ударного гласного в 2 Слышать и выделять голосом  



20 слове. (по образцу учителя) ударный 
звук в слове 

21 Слог. Деление слов на слоги. 1 Уметь делить слова на слоги 
(сопровождая процесс 
хлопками). 

 

22 Гласные в образовании слогов. 1 Переносить слова по слогам с 
одной строки на другую. 

 

23 Деление слов со звуками и-й на 
слоги 

1   

24 Перенос слов по слогам 1   
25  Парные звонкие и глухие 

согласные. Различение  б-п. 
1 Различать звонкие и глухие 

согласные в заданной паре 

звуков. 

 

26 Различение в-ф. 1   
27 Различение г-к. 1   
28 Различение д-т. 1   
29 Различение ж-ш. 1   
30 Различение з-с. 1   
31 Контрольный диктант по теме 

«Звонкие и глухие согласные» 
1 Уметь различать звонкие и 

глухие согласные 
 

32 Работа над ошибками. 1   
33 Гласные ударные и безударные. 

Их различение в двусложных 
словах. 

1 Уметь различать ударные и 
безударные 

 

34 Различай звонкие и глухие 
согласные. 

1 Уметь различать звонкие и 

глухие согласные 

 

35-
36 

Повторение. 2 Практически различать понятия 

«предмет» и «название 

предмета». 

 

    

2 четверть (28 ч.) 

   

1 Повторение  1   

2 Шипящие и свистящие согласные. 
Шипящие согласные. 

1 Понимать различие между 

свистящими и шипящими 

звуками. 

 

3 Свистящие согласные. 1   

4 Различай шипящие и свистящие 
согласные 

1 Подбирать примеры слов,  

5 Дифференциация шипящих и 
свистящих согласных 

1 Подбирать примеры слов, 

начинающихся на заданный 

звук с опорой на предметную 

картинку, выбранную из ряда 

 



других. 

6 Буква Е в начале слова или слога. 1 Различать на слух и выделять 

буквы е. 

 

7 Буква Ё в начале слова или слога. 1 Различать на слух и выделять 

буквы е, ё. 

 

8 Буква Ю в начале слова или слога. 1 Различать на слух и выделять 

буквы е, ё, ю в начале слова и 

правильно писать слова после 

их буквенного анализа. 

 

9 Буква Я в начале слова или слога. 1 Различать на слух и выделять 

буквы е, ё, ю, я в начале слова и 

правильно писать слова после 

их буквенного анализа. 

 

10 Контрольный диктант. 1 Закрепить полученные знания.  

11 Работа над ошибками. 1   

12 Буква Е, Ё, Ю, Я в начале слова 
или слога. 

1 Уметь правильно писать  

данные гласные в начале слова 

или слога. 

 

13 Гласные Ы-И после твердых и 
мягких согласных. 

1 Уметь правильно писать  

данные гласные после твёрдых 

и мягких согласных. 

 

14 Гласные О-Ё после твердых и 
мягких согласных. 

1   

15 Гласные У-Ю после твердых и 
мягких согласных. 

1 Уметь правильно писать  

данные гласные после твёрдых 

и мягких согласных. 

 

16 Гласная А-Я после твердых и 
мягких согласных. 

1   

17 Гласная Е после мягких 
согласных. 

1 Уметь правильно писать  

данную гласную после твёрдых 

и мягких согласных. 

 

18 Различение твердых и мягких 
согласных 

1 Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные в начале 

слова. 

 

19 Контрольное списывание  1   

20 Буква Ь для обозначения мягкости 1   



согласных на конце слова. 
21 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 
1   

22 Диктант по теме «Твердые и 
мягкие согласные на конце слова» 

1   

23 Работа над ошибками 1   

24 Различай твердые и мягкие 
согласные на конце слова. 

1 Различать на слух твёрдые и 

мягкие согласные на конце 

слова и правильно обозначать 

их соответствующими 

гласными буквами. 

 

25 Письмо слов с мягкими 
согласными на конце. 

1   

26 Различай твердые и мягкие 
согласные на конце слова. 

1   

27-
28 

Различай слова с твердыми и 
мягкими согласными на конце. 

2   

 3 четверть (40 часов)    

1 Различай слова с твердыми и 
мягкими согласными на конце. 

1 Различать на слух и чётко 

произносить твёрдые и мягкие 

согласные на конце слов. 

Запомнить 2–3 примера слов с 

мягким знаком на конце 

 

2 Названия предметов. Предмет и 
его название. 

1   

3 Названия предметов, отвечающие 
на вопрос что? 

1   

4 Название частей предмета. 1   

5 Различай сходные предметы и их 
названий. 

1   

6.  Контрольное списывание 1   

7 Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

1 Уметь выбрать обобщающее 

слово (из двух предложенных 

слов) к группе однородных 

предметов. 

 

8 Названия предметов, отвечающие 
на вопрос кто? 

1 Различать названия предметов 

по вопросам кто? что? 

 

9 Обобщающее слово для группы 
однородных предметов. 

1   

10 Слова, отвечающие на вопросы 
кто? и что? 

1 Называть легко выделяемые 

части знакомого предмета и 

 



ставить вопрос что? к 

названиям частей. 

11  Слова, обозначающие один и 
несколько одинаковых предметов. 

1 Отрабатывать умение изменять 

форму слова в зависимости от 

обозначения одного или 

нескольких одинаковых 

предметов. 

 

12 Контрольный диктант по теме 
«Название предметов». 

1   

13 Работа над ошибками. 1   

14 Большая буква в именах людей. 1 Понимать различие между 

названием человека и его 

именем.. 

 

15 Контрольное списывание 1   

16 Большая буква в именах и 
фамилиях людей. 

1   

17 Большая буква в кличках 
животных. 

1 Понимать различие между 

названием животного и его 

кличкой. 

 

18 Большая буква в именах и 
фамилиях людей, кличках 
животных. 

1 . Запомнить правило записи 

имён людей и кличек 

животных. Проявлять желание 

придумывать клички 

животным, изображённым на 

картинках, и записывать 

название животного и его 

кличку. 

 

19 Программированный опрос по 
теме «Заглавная буква в именах и 
фамилиях людей, кличках 
животных» 

1 . Овладевать умением 

правильно записывать имена и 

клички в словосочетаниях и 

коротких предложениях, 

воспринимаемых на слух. 

 

20 Работа над ошибками. 
Закрепление по теме «Заглавная 
буква в именах и фамилиях людей, 
кличках животных»  

1   

21 Действие и его название. Названия 
действий, отвечающие на вопрос 

1   



что делает? 
22 Названия действий, отвечающие 

на вопрос что делают? 
1 Различать названия действий 

по вопросам что делает? и 

что делают? 

 

23 Подбор названий действий к 
названиям предметов  

1   

24 Подбор названий действий к 
названиям предметов 

1   

25 Различай  названия действий по 
вопросам. 

1 Уметь подобрать названия 1–2 

действий к названию предмета 

с опорой на вопрос 

 

26 Различай названия предметов и 
названия действий по вопросам. 

1 Выбирать одно из двух 

предложенных названий 

действий и вставлять его в 

предложение. 

 

 

27 Контрольное списывание 1   

28 Работа над ошибками. 1   

29 Предлог как отдельное слово. 1 Находить в предложении 

«маленькое слово» – предлог. 

 

30 Предлоги «с», «в» 1   

31 Предлоги «из», «у», «на» 1   

32  Употребление предлогов в 
предложении. 

1 Учитывать наличие предлога 

при подсчёте слов в 

предложении и его схеме 

 

33 Тренировочные упражнения в 
написании предлогов с другими 
словами 

1   

34 Выделение предлогов в 
предложении 

1 .   

35 Диктант по теме «Предлоги» 1 Уметь писать предлоги 

раздельно со словами. 

 

36 Работа над ошибками 1   

37 Слова с непроверяемыми 
гласными. Выделение "трудной" 
гласной в словах. 

1   

38 Выделение "трудной" гласной в 
словах. 

1 Знать и уметь записывать 

словарные слова. 

 

39 Написание гласных в словах- 1   



родственниках. 
 40 Написание гласных в словах-

родственниках. 
1   

 4 четверть (36 часов)    

1 Повторение  1   

2 Выделение предложения из текста. 1 Твёрдо знать правила записи 

предложения. Показывать 

отражение этих правил в 

записанном предложении и на 

его схеме. 

 

3 Выделение предложения из текста 1   

4 Правила записи предложения. 1 Показывать отражение этих 

правил в записанном 

предложении и на его схеме. 

 

5 Правила записи предложения. 1 Выделять заданное 

предложение из текста 

(предложение о ком-то или о 

чём-то). 

 

6 Контрольное списывание 1   

7 Предложение и его схема. 1   

8 Различение  набора слов и 
предложения. 

1 Составлять предложение из 2–3 

данных слов по предметной 

или сюжетной картинке. 

 

 

9-
10 

Порядок слов в предложении. 2 Подкреплять данное умение 

демонстрацией карточки с 

точкой или вопросительным 

знаком 

 

11-
12 

Завершение начатого 
предложения. 

2 Различать на слух разные по 

интонации предложения 

(предложения-вопросы и 

предложения-ответы). 

Повторять за учителем 

предложение с правильной 

интонацией . 

 



13-
14 

Составление предложений по 
предметной картинке. 

2 Уметь составлять предложения.  

15-
16 

Составление предложений по 
сюжетной картинке. 

2   

17-
18 

Предложения -вопросы и 
предложения- ответы. 

2   

19 Контрольный диктант по теме 
«Предложение» 

1 Закрепить полученные знания.  

20 Работа над ошибками. 1   

21 Повторение. Звонкие и глухие 
согласные. 

1 Уметь различать звонкие и 

глухие согласные. 

 

22 Практические упражнения в 
написании слов с согласными 
звонкими и глухим. 

1   

23-
24 

Твердые и мягкие согласные. 2 Уметь различать твёрдые и 
мягкие согласные. 

 

25-
26 

Мягкий знак на конце слова 2   

27 Контрольное списывание 1   
28-
29 

Название предметов. 2   

30 Большая буква в именах и 
фамилиях людей. 

1 Уметь отличать имена от 
других слов. 

 

31 Диктант по теме «Повторение 
изученного во 2 классе» 

1   

32 Работа над ошибками 1   
33 Практические упражнения в 

написании слов с безударной 
гласной. 

1   

34-
35 

Названия действий. 2 Уметь выделять слова, 
отвечающие на вопросы что 
делать? что сделать? 

 

36 Предложение. 1   
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С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 
игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-
развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 
игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 
живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 
элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 
обеспечивающих современные активности обучающихся; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 
личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 
чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 
поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 
школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 
по темам урока); 
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- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 
позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 
поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, 
выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной практики); 

- межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи 
процессов и явлений действительности. При этом развивается системность мышления, 
умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных 
руководителей позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, 
показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся. 

7. Материально-техническое обеспечение 
 
1. Учебник русского языка для 2 класса Э.В.Якубовской, Н.В. Павловой для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы, Москва "Просвещение",2017 
2. С.Ю.Кремнева Словарные диктанты 2 класс, издательство "Экзамен" Москва, 2012 
3.Т.В.Игнатьева, Л.И.Тикунова Карточки по русскому языку для 2 класса, издательство 
"Экзамен" Москва, 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 18 



Содержание: 

 

1.Пояснительная записка________________________________________3 

2. .Общая характеристика учебного предмета______________________3 
 
3.Описание места предмета в учебном плане_______________________4 
 
4. Личностные и предметные результаты освоения предмета________4-5 
 
5.Содержание курса___________________________________________6-7 

6.Тематическое 
планирование________________________________________________8-17 

7. Материально-техническое обеспечение________________________18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК.  (ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. ПИСЬМО). 1 КЛАСС 

Содержание  рабочей программы 



2 
 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели 
образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса. 
2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися. 
3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 
5. Содержание учебного предмета, коррекционного курса. 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся. 
7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)» разработана на основе: 
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1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015 года №576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 
2016 года №38,  от 05.07.2017г. 

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. Комплект примерных рабочих программ для 1 дополнительного и 1 классов по отдельным учебным 

предметам и коррекционным курсам для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), от 04.07.2017, Протокол №3/17 ФУМООО 

7. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-

интернат для детей с ОВЗ» ; 
9. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» на  учебный год. 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и умениями в данной предметной области 
является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных 
компетенций. 
Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 
Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая практика». Раздел 
обучения грамоте включает в себя добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период 
подготовки детей к обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во 
время букварных занятий. В это время у учащихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: 
фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — 
необходимые условия для успешного усвоения грамоты. Для детей, не посещавших дополнительный класс, 
в добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме образовательных задач, перед 
учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному коллективу и 
правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом 
уроке учитель реализует несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, 
направленные на подготовку учащихся к овладению навыком чтения и письма. 
В букварный период у школьников с умственной отсталостью формируются первоначальные 
каллиграфические, графические и некоторые орфографические умения. Формирование первоначальных 
навыков письма проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений 
звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 
пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период закладываются 
основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки первоклассников получают 
дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с учителем и одноклассниками, приобретают 
умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается 
способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании 
интонационных средств выразительности. 
Общая характеристика учебного предмета 
Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для изучения в первом 
классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются его доступность и практическая 
значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, 
практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 
формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 
соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения 
носит элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является 
принцип коммуникативной направленности. 
Букварный период может быть продлен по времени на усмотрение педагога. Это зависит от состава класса, 
уровня подготовленности учащихся,  их обучения  в дополнительном пропедевтико-диагностическом 
классе. Определенная свобода в распределении материала по четвертям и годам обучения дает возможность 
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педагогу принимать во внимание особенности каждого ребенка с интеллектуальными нарушениями и 
двигаться в том темпе изучения материала, который доступен всему классу в целом. 
Урок письма в первом классе проводится вслед за уроком чтения, что позволяет использовать уже 
полученные на уроках чтения знания. При обучении письму важно научить первоклассников правильному 
начертанию букв, соединению их в слоги и слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 
опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление 
слогов, слов из букв. 
Заглавные буквы изучаются параллельно со строчными. Параллельное изучение заглавной и строчной 
буквы продиктовано тем, что и при чтении, и при письме учащимся практически с первых уроков говорится 
о том, что предложение пишется с большой буквы. Сначала на это указывается в схемах предложений, 
потом и в записях предложений. Достаточно часто встречается большая буква в именах собственных. 
Написание букв А, У, Н, В, Ш, И, К, Б, Ю, Чч, Ц, Щ (в рукописном варианте) предлагается изучать в 
упрощенном виде: уменьшается количество элементов буквы, сами элементы становятся более простыми. 
Написания остальных букв остаются без изменений. Это наглядно показано в Прописях (авторы Аксенова 
А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.), обеспечивающих учебно-методическую базу данного предмета. 
Также в прописях дана наклонная линия (косая), для того чтобы дети не забывали о наклонном положении 
тетради при письме и, соответственно, для выработки у них правильного наклонного письма. 
При обучении письму не рекомендуется вырабатывать у учащихся навык безотрывного письма, также 
исключено обучение умственно отсталых первоклассников письму под счет. В период обучения детей 
первоначальному навыку письма большое значение имеет прием списывания с образца. Это позволяет 
повысить качество письма и облегчить работу слабоуспевающим учащимся. Первоклассникам предлагаются 
образцы написания по точкам, пунктирным линиям, тонким линиям. Начало и направление движения руки в 
процессе написания элементов букв и буквенных сочетаний показано стрелочками в прописях и 
демонстрируется учитель на доске. 
Достаточно большое количество упражнений в период обучения письму направлено на перевод печатных 
букв в рукописные. По мере усложнения материала первоклассники начинают списывать слоги, слова и 
предложения. Эти задания способствуют выработке умения соотносить печатный и письменный шрифт, 
тренируют навык чтения слов, написанных печатными и письменными буквами. 
Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития навыков звукового или 
звуко-буквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми 
процесса звуко-буквенного анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного 
анализа учащиеся пишут буквы, слоги, слова и предложения, проговаривая их вслух. 
В процессе обучения письму детей данной категории важно направить все усилия на преодоление 
имеющихся недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется 
пониманию смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только 
работа со словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и 
слог как часть, кусочек слова и трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются 
упражнения для развития связной устной речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление 
словосочетаний, предложений, дополнение слов, составление слов из разбросанных букв с опорой на 
иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию с последующей записью. По рисункам 
проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания. Таким образом, на уроках письма 
закладывается начальная основа коммуникативной направленности процесса обучения умственно отсталых 
школьников. 
Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические требования: 
правильное расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное держание ручки в руке и т.д. 
Поскольку двигательный навык письма формируется у умственно отсталых первоклассников крайне 
медленно и требует большого напряжения всех сил ребенка, это вызывает необходимость проведения на 
уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения с детьми гимнастики для пальцев и кистей рук, 
зрительной гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках письма 
обязательно выполнение упражнения для развития тонкой моторики: штриховка, раскрашивание, обводка, 
дорисовывание по образцу и по точкам, рисование узора и бордюра по образцу. Выполняя эти задания, 
учащиеся отрабатывают двигательные навыки, координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 
  
Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык. (Обучение грамоте. Письмо)» входит в предметную область «Язык и 
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для первого класса (I-IV классов, курс русского языка в первом классе 
рассчитан на 99 ч. (33 учебные недели).  
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
27 ч. 21 ч. 27 ч. 24 ч. 
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Личностные и предметные результаты освоения предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП в 
предметной области «Русский язык. (Обучение грамоте.Письмо)» предполагает достижение ими двух видов 
результатов: личностных и предметных 
Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и умениями по 
предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. 
Минимальный уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является 
обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).  
Личностные результаты: 
положительное отношение к школе, к урокам русского языка; 
проявление интерес к языковой и речевой деятельности; 
расширение представлений о многообразии окружающего мира; 
доброжелательное отношение к одноклассникам, сочувствие, сопереживание, отзывчивость и др.; 
первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 
учебной деятельности на уроке; 
умение проговаривать вслух последовательность производимых действий, опираясь на вопросы учителя; 
совместно с учителем оценивать результаты своих действий и действий одноклассников; 
слушать указания и инструкции учителя, решая познавательную задачу; 
ориентироваться на странице в тетрадях, Прописях, альбомах; 
с помощью учителя понимать знаки, символы, схемы, приведённые в Прописях, учебных пособиях, учебных 
материалах; 
под руководством учителя работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 
таблица, схема); 
осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в Прописях, тетрадях и учебных 
пособиях; 
понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
слушать собеседника и понимать речь других; 
оформлять свои мысли в устной форме на уровне предложения (нескольких предложений); 
принимать участие в диалоге; 
принимать участие в работе парами и группами; 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 
Предметные результаты: 
иметь представления о значимости языка и речи в жизни людей; 
различать и узнавать звуки окружающей действительности; 
дифференцировать неречевые и речевые звуки; 
иметь практические умения работать с языковыми единицами (буква, слово, предложение); 
уметь работать с условно-графическим изображением слова, предложения; 
преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы), в словесную форму под руководством 
учителя; 
классифицировать и объединять заданные слова по значению, исключать лишний предмет; 
понимать и показывать пространственное расположение фигур; 
подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; 
слова, обозначающие овощи, фрукты, школьные принадлежности и др.); 
слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
понимать различие между звуками и буквами; 
устанавливать местоположение звука в слове (начало и конец слова); 
различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
различать слово и предложение, слово и слог; 
определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
осознавать слово как единство звучания и значения; 
соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
определять границы предложения, выбирать знак для конца предложения; 
соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
составлять предложения из данных слов; 
составлять предложения по схеме; 
читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
ориентироваться на альбомном и тетрадном листе; 
списывать с печатного и рукописного текста буквы, слоги, слова, простые предложения; 
писать под диктовку буквы, слоги, слова, написание которых не расходится с произношением. 



6 
 

Планируемые предметные результаты∗на конец добукварного периода 
Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  
понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольника; 
знать правила поведения учащихся в школе; 
понимать и выполнять правила посадки за партой; 
называть письменные принадлежности, необходимые для учёбы, с опорой на иллюстрации; 
знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 
знать основные цвета, называть их и правильно использовать; 
различать звуки окружающей действительности, называть их, соотносить с предметами; 
исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 
иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово, часть слова (слог), звук; 
делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой на схему; 
делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 
выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
пользоваться карандашом, ручкой; 
рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 
рисовать несложные орнаменты, рисунки; 
выполнять штриховку; 
рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка; 
рисовать элементы, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 
Минимальный уровень 
знать правила поведения учащихся в школе; 
знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 
знать основные цвета; 
различать звуки окружающей действительности; 
находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 
иметь практические представления о таких понятиях как предложение, слово; 
выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на иллюстрацию и схему; 
составлять предложения с опорой на иллюстративный материал и вопросы учителя; 
пользоваться карандашом, ручкой; 
рисовать и раскрашивать по трафарету и шаблону различные предметы и геометрические фигуры; 
рисовать по пунктирным линиям, обводить элементы рисунка. 
Планируемые предметные результаты∗на конец периода обучения грамоте 
Д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  
различать звуки на слух и в собственном произношении; 
читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту; 
писать строчные и прописные буквы; 
списывать с печатного и рукописного текстов прочитанные и разобранные слова и предложения; 
писать на слух отдельные буквы, слоги и слова, написание которых не расходится с произношением 
(последние - после звуко-слогового проговаривания). 
М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  
различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 
читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картинками; 
слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на 
наглядные средства; 
списывать с печатного текста отдельные слоги и слова. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Добукварный период 
Развитие слухового внимания, фонематического слуха, звукового анализа 
Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука («Кто 
позвал?», «По звуку отгадай предмет»), направления звука («Укажи, где пищит мышка»), силы звука 
(«Найди спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков») и т.д. 
Имитация голосов животных (кто как голос подает), узнавание животного по его голосу. 
Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, сходные звуки музыкальных детских 
инструментов и др. 
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Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у — воет волк, ш-ш-ш — шипит гусь, р-р-
р — рычит собака, с-с-с — свистит свисток и др. 
Слово. Практическое знакомство со словом («Назови предметы», «Повтори все слова, которые сказали»). 
Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с 
конкретными предметами («Покажи, где слово и где предмет»). Называние окружающих предметов, 
предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 
Дифференциация сходных по звучанию слов: Раз-два-три — без ошибок повтори: дом — дым, удочка — 
уточка, бабушка — бабочка и др. 
Выделение слова из ряда предложенных на слух (2—3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. 
«Чтение» слов. 
Предложение. Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. 
Юра прыгает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. 
Составление предложений (из 2 слов, затем — из 3) по картинке, запись их условно-графической схемой. 
«Чтение» каждого предложения. 
Деление предложений на слова, фиксация их в условно-графической схеме с последующим выделением 
каждого слова. 
Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке мишка. На полу мышка; У Веры шары. У 
Иры шар; Это гриб. Это грибок) с обязательным выбором соответствующей картинки. 
Слог (часть слова). Деление двусложных слов на части (слоги) (И-ра, А-ля, Ва-ся). Фиксация части слова 
условно-графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение каждого прочитанного слова с 
картинкой. 
Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма — на, СА — за, да — та и т.д. 
Звук. Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай 
ватный шарик по парте», «Посчитай, сколько Егорок стало на горке» (сначала на выдохе — два Егорки, 
потом — три). Отработка четкого звукопроизношения на материале коротких стихотворений, чистоговорок 
и т.д. 
Дифференциация оппозиционных звуков: [м] — [н], [б] — [п], [д] — [т], [с] — [з], [с] — [ш] и т.д. (с учетом 
произносительных навыков учащихся). 
Развитие умения слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков [а], 
[у], [м], [о], [н], [с] в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение 
звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на натуральные 
предметы или картинки. 
Развитие зрительных и пространственных восприятий 
Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный). 
Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок (2—3) по образцу, по памяти, по 
словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок 
изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок и др.) вместе с учителем или по заданному 
образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков: А, У, М, Х, С, Н, И, П, Т, Ш (без называния 
букв). 
Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг; их последовательное введение. 
Составление по образцу комбинаций из разных фигур (2—3) разного цвета. Составление из геометрических 
фигур изображений знакомых предметов (елочка, тележка, грузовик, дом и т. д.). Практическое усвоение 
пространственного расположения фигур: вверху — внизу, справа — слева. Разложение предмета, 
составленного из геометрических фигур, на части: елочка — три треугольника, дом — треугольник и 
квадрат. 
Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева направо. 
Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. Складывание и 
раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4—6) картинки по образцу, составление картинки из 
пазлов (2—4). 
Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2—3) по заданной характеристике — цвету, форме 
или величине. 
Развитие моторных умений 
Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание пищащих 
резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, приветствие пальчиков друг с другом, 
изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, 
сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 
Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, 
карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных 
прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по 
контору. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. 
Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 
Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв в пределах 
строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая палочка с закруглением внизу — крючок 
для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 
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Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по образцу. 
Букварный период (письмо) 
1-й этап 
Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. 
Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. 
Умение правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в 
начале слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 
картинки или задание учителя. 
Изучение рукописного варианта строчных и прописных букв, разбор элементов букв. Написание элементов 
букв и самих букв, строчных и прописных. Образование и запись слогов, состоящих из одной гласной, в 
словах (а-у, у-а), закрытых (ам, ум, ах, ох) и открытых двубуквенных (ма, му, ха, хи) слогов. Сравнение 
закрытых и открытых слогов. 
Дифференциация и запись сходных звуков изолированно и в слогах: [м] - [н], ма — на. Запись слов из двух 
усвоенных слогов (ма-ма, му-ха, у-ха и др.). Соотнесение записанного слова с предметом или с картинкой. 
Составление и запись слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога: мох, сом, сын и т.д. 
Составление и запись предложений из 1-2 слов. 
Разучивание чистоговорок, загадок, коротких стихотворений с голоса учителя. 
Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после предварительного 
анализа и четкого их протяжного проговаривания (интонирования). Выкладывание звуко-буквенной схемы 
слова. 
Запись под диктовку букв и слогов. 
2-й этап 
Повторение пройденных букв. Изучение новых букв в рукописном варианте: Шш, Пп, Тт, Кк, Зз, Рр, й, Жж, 
Бб, Дд, Гг, ь. 
Умение составлять схему слова, слога. Записывать слоги и слова с опорой на схему после предварительного 
анализа. 
Соотнесение буквы печатного и рукописного шрифта. 
Дифференциация и запись букв, слогов, слов, с парными согласными, сходными по звучанию согласными, 
сонорными: ([с] - [з], [х] - [к], [р] - [л], [п] - [б]; са - за, ша - жа, коза - коса и др.); слогов и слов с мягкими и 
твердыми согласными (мы - ми, лы - ли, ны - ни, мыл - мил и т.д.); а также с и - й (мои - мой). 
Образование и запись открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, трех-
четырехбуквенных слогов типа кот, кит, соль и т.д. 
Составление и запись слов из усвоенных слоговых структур. Четкое проговаривание каждого слога в слове. 
Соотнесение слова с иллюстративным материалом. Работа со звуко-буквенной схемой. Обозначение букв 
красными и синими кружками (квадратиками). 
Списывание с печатного и рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых 
структур. Письмо по образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце 
предложения. 
Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме или буквой 
из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное составление изученных 
слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под картинками. 
3-й этап 
Повторение пройденных букв, изучение новых рукописных букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, ъ. 
Составление схем слогов, слов и предложений. Запись слов и предложений с опорой на схемы после 
предварительного анализа. 
Дифференциация и запись букв, слогов и слов схожих по произношению, оппозиционных: звонких и 
глухих, твердых и мягких, свистящих и шипящих: [ф] - [в], [с] - [ц], [ч] - [щ]; ма - мя, му - мю, су - цу, ша - 
ща; цвет - свет, плач - плащ и др. 
Образование и запись усвоенных ранее слоговых структур. Образование и запись слогов со стечением 2 
согласных в начале и в конце слова. Образование и запись слов, состоящих из 1-3 слогов. 
Списывание с рукописного и печатного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. 
Вставка пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей. 
Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 
Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 
Контрольное списывание. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 
1 четверть (27 часов) 

№ Раздел, тема 
Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

1 Добукварный период  
Выявление представлений 

1 Беседа с опорой на иллюстрацию 
«Праздник школы» 
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детей о празднике школы 1 
сентября. Составление рассказа 
по вопросам учителя с опорой 
на иллюстрацию и жизненный 
опыт 

Дорисовывание праздничного 
букета по образцу и пунктирным 
линиям 

2 Звуки вокруг нас. Различение 
неречевых звуков окружающей 
действительности 

1 Имитация звуков животного мира 
(чириканье воробья, писк комара, 
жужжание шмеля, лай собаки, 
мяуканье кошки и т.п.) 
Дорисовывание травы, ягод, 
солнышка по образцу и 
пунктирным линиям 

 

3 Выявление представлений 
детей о цветах. Описание и 
сравнение предметов по цвету 
на основе зрительного 
восприятия. 

1 Беседа по картине «Волшебница-
осень» (осенние краски) 
Дорисовывание картины осени 
(дорисовывание недостающих 
элементов, выбор нужных цветов) 

 

4 Различение неречевых звуков 
окружающей 
действительности. 
Воспроизведение сказки 
«Курочка Ряба» с 
использованием элементов 
драматизации 

1 Имитация голосов животных 
Рассказывание сказки «Курочка 
Ряба» с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Дорисовывание элементов 
рисунка произвольными линиями 
и рисование яичка по трафарету 

 

5 Различение неречевых звуков 
окружающей 
действительности. 
Воспроизведение сказки 
«Колобок» с использованием 
элементов драматизации 

1 Имитация звуков животного мира 
Рассказывание сказки «Колобок» 
с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Рисование Колобка по трафарету 
внутри дорожки 

 

6 Знакомство с понятием «слово» 
и его условно-графическим 
изображением 

1 Называние предметов, 
изображённых на картинках, 
«чтение» условно-графической 
схемы слов 
Обводка композиции из 
геометрических фигур по 
контуру, с использованием 
шаблонов или трафаретов 

 

7 Выявление представлений 
детей о форме предмета. 
Ознакомление с символом 
формы 

1 Соотнесение формы и предмета 
Условно-графическая фиксация 
слов, обозначающих 
изображённые предметы, с 
последующим «чтением» записи 
Обводка композиции из 
геометрических фигур по 
контуру, с использованием 
шаблонов или трафаретов 

 

8 Подбор слов к картинке на 
сюжет сказки «Три медведя» 

1 Подбор слов к картинке в точном 
соответствии с количеством 
условно-графических 
изображений 
Рассказывание сказки «Три 
медведя» с опорой на 
иллюстрации и вопросы учителя 
Обводка по контуру и рисование 
элементов иллюстрации с 
использованием шаблонов или 
трафаретов 

 

9 Подбор слов и их условно-
графическая фиксация с 
последующим «чтением» к 
картинке на сюжет сказки 
«Репка» 

1 Подбор слов к картинкам в 
точном соответствии с 
количеством условно-
графических изображений 
Условно-графическая запись 
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слов, обозначающих героев 
сказки «Репка», последующее 
«чтение» записи 
Рассказывание сказки «Репка» с 
опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Обводка репки по контуру. 
Сравнение изображений репки по 
величине. Соотнесение величины 
репки в сказке и ее 
дорисованного изображения 

10 «Чтение» условно-графической 
записи слов сходных по 
звучанию 

1 Дифференциация сходных по 
звучанию слов (игра «Раз, два, 
три – повтори и покажи») 
«Чтение» условно-графической 
записи слов парами с опорой на 
картинки (дом – дым, мишка – 
мышка, кепка – репка, ворона – 
ворота) 
Обводка, дорисовывание и 
раскрашивание бордюра из 
геометрических фигур 

 

11 «Чтение» условно-графической 
записи слов по порядку и в 
разбивку к картинке на сюжет 
сказки «Теремок» Знакомство с 
понятием «вертикальные и 
горизонтальные линии» 

1 «Чтение» условно-графической 
записи слов по порядку и в 
разбивку 
Рассказывание сказки «Теремок» 
с опорой на иллюстрации и 
вопросы учителя 
Рисование кривых линий 
4. Знакомство с понятием 
«вертикальные линии» и 
«горизонтальные линии» 
(использование терминов в речи 
учителя, а в речи детей – 
«палочка стоит», «палочка 
лежит») 
5.Рисование вертикальных и 
горизонтальных линий разных 
цветов по заданию учителя 
6.Обводка и рисование бордюра 
из вертикальных и 
горизонтальных линий 

 

12 Знакомство с понятием 
«предложение» и его условно-
графическим изображением 

1 Составление предложений по 
картинкам в соответствии с 
количеством условно-
графических схем и их 
последующее «чтение» (схема 
предложения без деления на 
слова) 
Обводка и рисование бордюра из 
вертикальных и наклонных линий 

 

13 Подбор слов и предложений по 
теме «Домашние животные и 
их детёныши», с последующим 
кодированием и «чтением»  

1 Беседа на тему «Домашние 
животные и их детёныши» 
«Чтение» условно-графической 
записи слов, обозначающих 
животных и их детёнышей 
Составление предложений по 
картинкам и «чтение» их в 
условно-графической записи 
Обводка, дорисовывание и 
раскрашивание композиции из 
геометрических фигур 

 

14 Составление слов и 1 Беседа по теме «Зоопарк»  
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предложений по предметной 
картинке «Зоопарк», их 
кодирование и чтение 

Работа на партах с вырезанной из 
чёрной бумаги условно-
графической схемой слов, 
обозначающих животных и их 
детёнышей 
Составление предложений по 
картинкам, их фиксация условно-
графическим изображением и 
последующее «чтение» (работа на 
партах со схемами, вырезанными 
из чёрной бумаги) 
Штриховка горизонтальными 
линиями по точкам 
Обводка и дорисовывание 
композиции из геометрических 
фигур (крыша и окошко кассы) 

15 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из 
двух слов на слова, его 
условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1 Рассматривание картинок, 
придумывание и проговаривание 
имён детей 
Составление по картинкам 
предложений из двух слов, их 
«чтение» и последующее 
выделение каждого слова на слух 
и в условно-графической схеме 
Обводка и дорисовывание 
бордюра из геометрических 
фигур 

 

16 Знакомство с делением 
предложения, состоящего из 
трёх слов, на слова, его 
условно-графическое 
изображение и «чтение» 

1 Беседа на тему «Кто что любит?» 
с опорой на картинки. 
Соотнесение картинок с 
помощью стрелок 
Составление по картинкам 
предложений из трёх слов, их 
«чтение» и последующее 
выделение каждого слова на слух 
и в условно-графической схеме 
Обводка и дорисовывание 
бордюра из геометрических 
фигур 

 

17 Составление и «письмо» 
условно-графического 
изображения предложения, 
состоящего из трёх слов к 
иллюстрации на тему 
«Дежурство в классе» 

1 Беседа на тему «Дежурство в 
классе» с опорой на 
иллюстрацию 
Составление по картинкам 
условно-графической схемы 
предложений из трёх слов, их 
«чтение» и последующее 
выделение каждого слова на слух 
и в схеме 
Обводка и дорисовывание 
композиций из геометрических 
фигур по контуру, точкам и по 
собственному замыслу 

 

18 Знакомство с делением слова 
на слоги, «чтение» и условно-
графическое изображение слов 

1 Беседа на тему «У нас 
соревнования» с опорой на 
иллюстрацию 
Деление слов, обозначающих 
имена, на слоги и «чтение» их в 
условно-графической записи 
слитно и по слогам 
Штриховка геометрических 
фигур наклонными линиями 

 

19 Составление и «чтение» 
предложений из двух-трёх слов 

1 Беседа по картинке «Что 
случилось с Таней?» с опорой на 
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с опорой на иллюстрацию и 
условно-графическую запись 

иллюстрацию 
Составление предложений по 
сюжетным картинкам и по 
условно-графической записи с 
последующим «чтением» 
составленных предложений 
Знакомство со стихотворением А. 
Барто «Наша Таня громко плачет 
…» 
Разучивание стихотворения с 
опорой на сюжетные картинки 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 

20 Знакомство с новой формой 
условно-графической записи 
предложения 
 

1 Рассказывание учителем сказки 
«Петушок и бобовое зёрнышко» с 
опорой на серию сюжетных 
картинок 
Составление предложений по 
сюжету сказки с использованием 
новой формы условно-
графической записи (каждое 
слово в предложение 
представлено отдельной 
полоской) 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 

 

 
21 

Выделение звука А в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 

1 Определение места звука А в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение!» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме (аист, автобус, 
арбуз) 
Подбор имён детей, 
начинающихся со звука А. 
Условно-графическая запись 
слова и первого звука 
Обводка контура буквы А в 
изображениях домика, ракеты 

 

22 Выделение звука У в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 

1 Определение места звука У в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме (утка, удочка, 
уши) 
Составление рассказа по 
сюжетной картинке. Выделение 
на слух слов, начинающихся со 
звука У. 
Обводка контура буквы У в 
изображении веток дерева 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 

 

23 Выделение звука О в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 

1  Определение места звука О в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме 
Выделение на слух слов, 
начинающихся со звука О (озеро, 
облако, овцы). Анализ слов по 
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схеме 
Обводка контура буквы О в 
изображениях знакомых овощей 
и фруктов 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 

24 Выделение звука М в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 

1 Определение места звука М в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме (машина, мышка, 
малина) 
Выделение на слух слов, 
начинающихся со звука М 
(макароны, мандарины, молоко). 
Анализ слов по схеме 
Обводка контура буквы М и 
дорисовывание флажка 
Обводка и дорисовывание 
бордюра  

 

25 Выделение звука С в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 

1 Определение места звука С в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме (стакан, самолёт, 
санки, собака) 
Определение первого звука в 
словах «сапоги», «сарафан», 
«сумка», условно-графическая 
запись слов и первого звука 
Обводка контура буквы С в 
изображениях сушки и сыра 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 

 

26 Выделение звука Н в начале 
слова, фиксация его условно-
графическим изображением в 
схеме слова 
Дифференциация и условно-
графическая запись слов 
сходных по звучанию 
Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 
 

1 Определение места звука Н в 
словах, обозначающих 
предметные картинки, «чтение» 
условно-графической записи слов 
и выделение первого звука на 
слух и в схеме 
Составление предложения по 
картинке, «чтение» условно-
графической записи предложения 
(ножницы, нос, Нина, носки) 
Дифференциация сходных по 
звучанию слов (игра «Раз, два, 
три – повтори и покажи») (осы – 
косы, усы – бусы, рот – крот, лапа 
– лампа) 
 
Конструирование из цветных 
полосок букв М и Н, 
конструирование фигур, по 
форме напоминающих буквы М и 
Н 
Обводка и дорисовывание 
бордюра 
Письмо элементов рукописных 
букв 

 

27 Составление предложений из 
двух-трёх слов по сказке 

1 Рассказывание учителем сказки 
«Заячья избушка» с опорой на 
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«Заячья избушка», их условно-
графическая запись 
Знакомство с некоторыми 
элементами рукописных букв 

серию сюжетных картинок. 
Устное составление учащимися 
предложений по картинкам. 
Условно-графическая запись 
нескольких предложений, 
состоящих из двух-трёх слов 
(работа на партах) 
Обводка и дорисовывание 
бордюров 
Письмо элементов рукописных 
букв 

2 четверть (21час) 

№ Раздел, тема 
Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной деятельности  

1 

Букварный период  
Письмо строчной и заглавной 
Аа. 
 

1 Знакомство с Прописями, тетрадным листом, 
разлиновкой, условными  
обозначениями. 
 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы А. 

 

2 
Письмо строчной и заглавной 
Уу. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы У. 

 

3 

Письмо звукоподражательных 
слов Ау, Уа, ау, уа. 
 

1 Правила соединения букв. Написание 
звукоподражательных слов с 
 большой буквы с 
 восклицательным знаком в конце Ау! Уа! 
Правила соединения букв. 

 

4 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Мм. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы М. Написание слогов с 
изученными буквами. 
 Правила соединения букв. 

 

5-6 

Письмо открытых и закрытых 
слогов с изученными буквами. 
 

1 Закрепление написания изученных букв и 
слогов. 
Правила соединения букв в слогах. Письмо 
закрытых слогов ам, ум. Правила соединения 
букв. 
Написание слогов и слова мама. 

 

7 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Оо. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Оо. Написание слогов с буквой 
О. 

 

8 

Письмо обратных и прямых 
слогов с буквами Аа, Уу, Мм, 
Оо. 
 

1 Написание букв и слогов. Перекодирование 
букв и слогов из печатного шрифта в 
рукописный. 

 

9 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Хх. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Хх. Написание слогов с буквой 
Хх. 

 

10 

Закрепление написания 
обратных и прямых слогов с 
буквами Аа, Уу, Мм, Оо, Хх. 
 

1 Правила соединения букв. Написание 
звукоподражательных слов (Ау!, Му!, Ох!) и  
слов из трёх-четырёх букв (уха, муха). 
Списывание рукописного варианта слогов и 
слов. 

 

11 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Сс. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Сс. Написание слогов с буквой 
Сс. 

 

12 
Закрепление написания 
обратных и прямых слогов с 
изученными буквами. 

1 Правила соединения букв. Написание 
звукоподражательных слов, слов из трёх-
четырёх букв.  
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 Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 

13 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Нн. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Нн. Написание слогов с буквой 
Нн. 

 

14 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание 
звукоподражательных слов-предложений с 
большой буквы и  
восклицательным знаком в конце. Написание 
имени с большой буквы. Написание слов из 
трёх-четырёх букв. 
 Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 
 Работа со схемой предложения. 

 

15 
Письмо строчной буквы ы. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы ы. Написание слогов и слов с 
буквой ы. 

 

16 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт, 
 списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 

 

17 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Лл. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Лл. Написание слогов и слов с 
буквой Лл. 

 

18 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт,  
списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён с большой буквы. 

 

19 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Вв. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Вв. Написание слогов  и слов с 
буквой Вв. 

 

20 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт, 
 списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён с большой буквы. 

 

21 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Ии. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Ии. Написание слогов и слов с 
буквой Ии. 

 

1 

3 четверть (27часов) 
Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт, 
 списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 
 Актуализация и проверка полученных знаний. 
Написание имён с большой буквы.  
Письмо под диктовку букв, слогов, слов, 
предложений. 

 

2 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Шш. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Шш. Написание слогов и слов с 
буквой Шш. 

 

3 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт, 
 списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён с большой буквы. 
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 Письмо под диктовку слогов и слов. 

4 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Написание слов из 
трёх-четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта 
 в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения. 
 Написание имён с большой буквы. 
Составление и письмо слов. 

 

 

Практические упражнения в 
написании слов со слогом 
ШИ. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с 
 печатного и рукописного шрифта. 

 

 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов. Написание слов из трёх-
четырёх букв. Перекодирование печатного 
шрифта в рукописный шрифт, 
 списывание слов с печатного и рукописного 
шрифта. Работа со схемой предложения. 
Написание имён с  
большой буквы. Письмо под диктовку слогов и 
слов. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Пп. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Пп. Написание слогов с буквой 
Пп. 

 

 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Дифференциация схожих по написанию букв. 
Написание слогов и слов. Вставка 
пропущенной буквы слово. 
 Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 
 Работа со схемой предложения. Написание 
имён собственных с большой буквы. Письмо 
под диктовку слогов и слов. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Тт. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Тт. Написание слогов с буквой 
Тт. 

 

 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Дифференциация схожих по написанию букв. 
Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта 
 в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения.  
Написание имён с большой буквы. Письмо под 
диктовку слогов и слов. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Кк. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Кк. Написание слогов и слов с 
буквой Кк. 

 

 

Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Вставка 
пропущенной буквы в слово. Практические 
упражнения в записи слов ед. 
 и мн. числа ((утка – утки). Практические 
упражнения в написании имён собственных. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Зз. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Зз. Написание слогов и слов с 
буквой Зз. 

 

 

Дифференциация звуков З и 
С. Письмо изученных слогов 
и слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Дифференциация 
схожих по написанию букв. Перекодирование 
печатного шрифта  
в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Работа со 
схемой предложения.  
Письмо под диктовку слогов и слов. 
Практические упражнения в записи слогов (за – 
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са), слов (коза – коса).  
Практические упражнения в написании имён 
собственных. 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Рр. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Рр. Написание слогов и слов с 
буквой Рр. 

 

 

Дифференциация звуков Р и 
Л. Письмо изученных слогов 
и слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Дифференциация 
схожих по написанию букв. Вставка 
пропущенной буквы в слово 
. Перекодирование печатного шрифта в 
рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 
 Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов и слов. Практические 
упражнения в написании имён  
собственных. 

 

 
Письмо строчной буквы й. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы й. Написание слогов и слов с 
буквой й. 

 

 

Дифференциация звуков и и й. 
Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Дифференциация 
схожих по написанию букв. Перекодирование 
печатного шрифта  
в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Жж. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Жж. Написание слогов и слов с 
буквой Жж. 

 

 

Дифференциация звуков Ж и 
Ш. Письмо изученных слогов 
и слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Дифференциация 
схожих по написанию букв. Перекодирование 
печатного шрифта 
 в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенной буквы в слово. 
 Практические упражнения в написании слогов 
жи – ши, слов с этими слогами. Составление и 
запись предложений с 
 опорой на схему. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Бб. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Бб. Написание слогов и слов с 
буквой Бб. 

 

 

Дифференциация звуков Б и П 
Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Дифференциация 
схожих по написанию букв. Перекодирование 
печатного шрифта в 
 рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова.  
Составление и запись предложений с опорой на 
схему. 

 

 
Письмо строчной и заглавной 
буквы Дд. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Дд. Написание слогов и слов с 
буквой Дд. 

 

 

Дифференциация звуков Д и Т 
Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с  
печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенного слова в предложение с опорой на 
иллюстрацию,  
начало предложения и схему слова. 

 

 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Гг. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Гг. Написание слогов и слов с 
буквой Гг.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 
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Дифференциация звуков Г и К 
Письмо изученных слогов и 
слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с 
 печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений. 

 

 

Письмо строчной буквы ь. 
Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы ь. Написание слов с буквой ь. 
Дополнение и запись 
 предложения с опорой на схему и 
иллюстрацию. 
Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с печатного 
 и рукописного шрифта. Вставка пропущенных 
букв в слова. Запись предложений. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

1 

4 четверть (24 час) 
Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с 
 печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений. Письмо под диктовку 
 слогов, слов. 

 

2 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Ее. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Ее. Написание слов с буквой 
Ее.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

3 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов 
 с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

4 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Яя. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Яя. Написание слов с буквой 
Яя.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

5 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
Дифференциация букв А и Я. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов 
 с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

6 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Юю. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Юю. Написание слов с буквой 
Юю.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

7 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
Дифференциация букв У и Ю. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов 
 с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 
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8 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Ёё. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Ёё. Написание слов с буквой 
Ёё.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

9 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов с  
печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

10 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Чч. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Чч. Написание слогов и слов с 
буквой Чч.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

11 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
Практические упражнения в 
написании слов с ча и чу. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов  
с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений. 
 Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

12 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Фф. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Фф. Написание слогов и слов с 
буквой Фф.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

13 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
Практические упражнения в 
написании слов с ча и чу, жи и 
ши. Дифференциация слогов 
и слов с В и Ф. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов  
с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений. 
 Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

 

14 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Цц. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Цц. Написание слогов и слов с 
буквой Цц.  
Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

15 

Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов 
 с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов.  

 

16 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Ээ. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Ээ. Написание слогов и слов с 
буквой Ээ. 
 Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 

 

17 Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
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букв, слогов, слов.  
 

списывание слов 
 с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов. 

18 

Письмо строчной и заглавной 
буквы Щщ. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы Щщ. Написание слогов и слов с 
буквой Щщ. 
 Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 
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Закрепление пройденного 
материала. Письмо изученных 
букв, слогов, слов. 
Практические упражнения в 
написании слов с ча, ща, чу, 
щу. 
 

1 Написание слогов и слов. Перекодирование 
печатного шрифта в рукописный шрифт, 
списывание слов  
с печатного и рукописного шрифта. Вставка 
пропущенных букв в слова. Запись 
предложений.  
Вставка пропущенных слов в предложения. 
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов.  
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Письмо строчной буквы ъ. 
 

1 Дифференциация печатного и рукописного 
варианта буквы ъ. Написание слов с буквой ъ. 
 Дополнение и запись предложения с опорой на 
схему и иллюстрацию. 
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Написание слов с ь и ъ 
знаком. Закрепление 
пройденного материала. 
Письмо изученных букв, 
слогов, слов. 
 

1 Написание слов с буквой ъ. Написание слов с ь 
и ъ знаком. Дополнение и запись предложения с 
 опорой на схему и иллюстрацию. Написание 
слогов и слов. Перекодирование печатного 
шрифта 
 в рукописный шрифт, списывание слов с 
печатного и рукописного шрифта. 
 Вставка пропущенных букв в слова. Запись 
предложений. Вставка пропущенных слов в 
предложения.  
Работа со схемой предложения. Письмо под 
диктовку слогов, слов 

 

С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное 
пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 
всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через 
знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль 
и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание 
специальных тематических проектов,  
 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с 
целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной 
деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями; 
 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 
путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 
(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 
конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности через использование 
занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 
современные активности обучающихся; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям 
примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
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перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  
анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 
Уроков мужества; 
- использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 
стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 
знаний (наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык публичного выступления перед 
аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение профессиональной 
практики); 
 межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и 
явлений действительности. При этом развивается системность мышления, умение обобщать, 
скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 
воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают 
способности обучающихся. 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии 
позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 
самостоятельной деятельности. 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого 
на основе  рабочей программы по русскому языку для первого класса по достижению планируемых 
результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 
1. Учебники: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 
2. Рабочая тетрадь: 
- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч. 
3. Технические средства: 
- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 
4. Учебно-практическое оборудование: 
- касса букв и слогов; 
- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические 
фигуры и тела); 
- наборы предметных и сюжетных картинок; 
- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 
- слоговые таблицы; 
- дидактические игры; 
- образца написания букв; 
- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 
- конструктор. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации »  от 29.12.2012г  № 273-ФЗ. 
2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»; 
3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31 марта 

2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к исполнению при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 
среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 
изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от  июня 2015                                                                                                                                                                                                                                    

4. Постановление от 10. 07.  2015г. №26 об утверждении СанПиН  2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ 

«Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 
8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» . 

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 
которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных  учреждений  максимально 
реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение  в 
обществе. 
 Задачи предмета: 
формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 
развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для 
реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 
точность в построении предложения, связность устного высказывания; 
знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 
обучение грамотному и аккуратному письму; 
формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 
осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
          Программа составлена в соответствии Федерального государственного 
образовательного стандарта, адаптированной общеобразовательной программы для 
начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) I вариант.   
           Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  
 Основные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 
информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные. 
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 
коллективная работа. 
Общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 
Виды  работ обучающихся: 
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 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 
являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 
словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 
ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 
орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 
восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического задания. 
Межпредметные связи: 
Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу 
словами. 
Речевая практика-  составление связного рассказа по картинке.  
Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного 
упражнения в учебнике. 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая 
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для третьего  класса  курс русского 
языка рассчитан на 4 часа в неделю, что составляет 140 часа в год. (35 учебные недели). 
Для реализации данного планирования был выбран учебник Э.В.Якубовской, Я.В. 
Коршунова "Русский язык" для 3 класса общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
36ч. 28ч. 40 ч. 36 ч. 
 

4. Планируемые результаты освоения предмета 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты : 
-осознание себя как гражданина России; 
-овладение начальными навыками адаптации; 
-владение навыками коммуникации; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие -
социально значимых мотивов учебной деятельности;  
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 
предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 
возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической 
для предметной области деятельности по получению нового знания.  
          формирование интереса к изучению русского языка; 
коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 
различных ситуациях общения; 
овладение основами грамотного письма; 
использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-
орфографических умений для решения практических задач.  

Достаточный   уровень:                       Минимальный  уровень: 
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Списывание рукописного и печатного 
текста целыми словами с орфографическим 
проговариванием;  
запись под диктовку текст, включающие 
слова с изученными орфограммами (20-25 
слов); 
дифференциация и подбор слова различных 
категорий по вопросу (название предметов, 
действий и признаков предметов); 
составление и распространение 
предложений, установление связи между 
словами с помощью учителя, постановка 
знаков препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный и восклицательный 
знак);  
деление текста на предложения; 
выделение темы текста (о чём идет речь), 
озаглавливание его; 
 самостоятельная запись 3-4 предложений из 
составленного текста после его анализа 
 

Деление слов на слоги для переноса; 
списывание по слогам и целыми словами с 
рукописного и печатного текста с 
орфографическим проговариванием; 
запись под диктовку слов и коротких 
предложений (2-4 слова) с изученными 
орфограммами; 
дифференциация и подбор слов, 
обозначающих предметы, действия, 
признаки; 
составление предложений, восстановление в 
них нарушенного порядка слов с 
ориентацией на серию сюжетных картинок; 
выделение из текста предложений на 
заданную тему; 
участие в обсуждении темы текста и выбора 
заголовка к нему.  
 
 

    
 
5. Содержание учебного предмета 
1. Повторение материала 
      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и точка в 
конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, данных вразбивку. 
Выделение предложений из речи текста. 
2.Звуки и буквы 
    Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 
Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные гласные. Перенос 
слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в середине и на конце 
слова. Шипящие согласные. Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные согласные. Звонкие 
и глухие согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки.  
3. Слово 
    Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. 
Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 
Согласование слов, обозначающих предметы со словами, обозначающими действия и 
признаки предметов. Предлоги. 
4. Предложение 
     Построение простого предложения. Составление предложения на заданную тему. 
Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом.  
5. Повторение 
    Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание имен 
собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие 
согласные. Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки.  
 

6. Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела 
Тема урока 

Количе
ство 
часов 

Основные виды учебной деятельности Дата  
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1 1 четверть (36 часов) 
Повторение (6 часов) 
Предложение. Выделение 
предложения из текста. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

2 Контрольное списывание 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

3 Предложение и его схема 1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

4 Предложения-вопросы и 
предложения – ответы. 

1 ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

5 Завершение начатого предложения. 1 ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

6 Различение набора слов и 
предложения. 

1 ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

7 Порядок слов в предложении. 1 ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

8 Диктант по теме: «Предложение» 1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

9 Работа над ошибками. 1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

10 Предложение. Закрепление знаний. 1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

11-
12 

Звуки и буквы 
Знакомство с алфавитом. 

2 ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

13- 
14 

Звуки гласные и согласные.     2 ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

15 Ударение в словах. 1 ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

16 Гласные ударные и безударные. 
Выделение ударной гласной в слове. 

1 ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

17 
 

Гласные ударные и безударные. 
Выделение ударной гласной в слове.            

1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
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предложений из речи и текста. 
18-
19 

Деление слов на слоги. 2 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

20 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале 
слова или слога. 

1 ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

21 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале 
слова или слога. 

1 ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

22 Контрольное списывание 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

23 -
24 

Перенос части слова при письме. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

25 Различение твердых и мягких 
согласных перед гласными. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

26 Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами и, е, ё, ю,я. 

1ч 
 

Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

27 Обозначение мягкости согласных на 
письме буквами и, е, ё, ю,я. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

28 Диктант по теме «Твердые и мягкие 
согласные» 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

29 Работа над ошибками. 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

30-
31 

Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

32-
33 

Буква мягкий знак (ь) в середине 
слова. 

2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

34 Различение твердых и мягких 
согласных. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

35 Различение твердых и мягких 
согласных. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

36 Различение твердых и мягких 
согласных. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
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нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

1 
 

2 четверть (28 часов) 
Различение твердых и мягких 
согласных. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

   2 Различение твердых и мягких 
согласных. 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

3-4 Написание ЖИ – ШИ  в словах. 2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

5-6 Написание ЧА-ЩА в словах. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

7-8 Написание ЧУ-ЩУ в словах. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

9 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

10 Диктант по теме «Правописание 
гласной после шипящей». 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

11 Работа над ошибками. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

12 
 

Составление пар звонких и глухих 
согласных. 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

13-
14 

Различение Б-П, В-Ф 2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

15-
16 

Различение Д-Т, Г-К. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

17-
18 

Различение Ж-Ш, З-С. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

19 Наблюдение за звонкими и глухими 
согласными на конце слова. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

20 Правописание звонких и глухих 
согласных на конце слова. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

21- Правописание звонких и глухих 2ч Составление предложений по вопросу,  
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22 согласных на конце слова. 
Контрольное списывание. 

картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

23 Диктант по теме «Звонкие и глухие 
согласные» 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

24 Работа над ошибками 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

25 Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

26 
 

Проверка написания звонких и 
глухих согласных на конце слова. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

27 Правила правописания в словах. 
Закрепление знаний. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

28 Правила правописания в словах. 
Закрепление знаний. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

1 3 четверть (40 часов) 
Слово. 
Названия предметов. Различение 
названий предметов по вопросам 
Кто? Что? 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

2-3 Обобщающее название для групп 
однородных предметов. 

2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

4 Выделение названий предмета из 
предложения 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

5 Выделение названий предмета из 
предложения 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

6-7 Большая буква в именах, отчествах, 
фамилиях людей и кличках 
животных. 

2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

8 Названия действий. Различение 
названий действий по вопросам Что 
делает? Что делают? 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

9 Контрольное списывание 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

10 Различение названий действий по 
вопросам что делал? Что делала? Что 

1ч 
 

Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
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сделал? Что сделала? нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

11 
 

Различение названий действий по 
вопросам что делал? Что делала? Что 
делали? Что сделал? Что сделала? 
Что сделали? 

1ч 
 

Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

12 
 
 

Различение названий действий по 
вопросам что делал? Что делала? Что 
делали? Что сделал? Что сделала? 
Что сделали? 

1ч 
 
 

Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

13 Различение названий действий по 
вопросам что сделает? Что сделают? 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

14 
 

Постановка вопросов к названиям 
действий. 

1ч 
 

Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

15  Диктант по теме « Название 
предметов и действий». 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

16 Работа над ошибками. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

17 Подбор названий действий к 
названиям предметов по вопросам. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

18 Названия признаков. 
Определение признака предмета по 
вопросам какой? Какая? Какое? 
Какие? 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

19-
20 

Различение предметов по их 
признакам. 

2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

21 Постановка вопросов к названиям 
признаков предмета. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

22 Постановка вопросов к названиям 
признаков предмета. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

23 Выделение названий признаков 
предмета из предложения. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

24 Контрольное списывание 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

25 Выделение названий признаков 
предмета из предложения. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 
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26 
 

Названия предметов, действий и 
признаков. 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

27 
 

Названия предметов, действий и 
признаков. 

     1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

28  Диктант по теме «Названия 
признаков». 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

29 Работа над ошибками. 1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

30-
31 

Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

32-
33 

Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

34-
35 

Предлоги К, ПО  со словами. 2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

36-
37 

Предлоги К, ПО  со словами. 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

38 Предлог от со словами 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

39 Контрольное списывание 1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

40 Написание предлогов со словами 1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

1 4 четверть (36 часов) 
Написание предлогов  со словами.  

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

2 Предлоги НАД, ПОД, со словами. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

3 Предлоги НАД, ПОД, со словами. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

4 Предлог О со словами. 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
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двусложных и трехсложных словах. 
5 
 

Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, 
со словами. 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

6 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, 
со словами. 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

7  Диктант по теме «Предлоги». 
 

1ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

8 Работа над ошибками. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

9 Предложение. Выделение 
предложения из текста. 

1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

10-
11 

Предложение законченное и 
незаконченное. 

2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

12 Предложение законченное и 
незаконченное. 

1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

12-
13 
 

Распространение предложений.  
Контрольное списывание. 

1ч 
1ч 

Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

14-
15 

Распространение предложений. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

16-
17 

Слова в предложении. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

18-
19 

Порядок слов в предложении. 2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

20 Составление предложений. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

21-
22 

Составление предложений. 2ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

23-
24 

Повторение. Слово. Правила 
правописания в слове. 

2ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

25 Названия предметов и признаков. 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
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письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

26-
27 

Название действий. 2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

28-
29 

Предложение.  
Контрольное списывание. 

2ч Расширение круга собственных имен: 
названия городов, сел, деревень, улиц. 

 

30 Диктант по теме: «Предложение» 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

31 Работа над ошибками. 1ч Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

32- 
33 

Составление рассказа по серии 
сюжетных картинок. 

2ч 
 

Составление предложений по вопросу, 
картинке, на тему из слов, данных в 
нужной форме вразбивку. Выделение 
предложений из речи и текста. 

 

34- 
35 

Написание слов с непроверяемой 
гласной. 

2ч 
 

Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

36 Повторение . 1ч Порядок букв в русской азбуке. Деление 
слова на слоги. Перенос части слова при 
письме. Постановка ударения в 
двусложных и трехсложных словах. 

 

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока 
предполагает следующее: 

- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 
образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, 
к родному городу;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 
внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений через создание специальных тематических проектов,  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 
обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 
инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 
индивидуальными возможностями; 

7. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с 
основными требованиями программы обучения, лента букв, магнитные буквы, 
предметные картинки; 
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Компьютер, проектор, мультимедиа, экран, презентации. 
Интернет-ресурсы 
Список литературы: 
 1. Дидактический материал. Русский язык.. Якубовская Э.В.                   
2.Изучаем орфограммы русского языка. Л.С.Овчинникова. Феникс 2017г. 
3.  Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина 
С.Ю.Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  
4. Письмо. Развитие речи 1-4 классы. Конспекты занятий, дифференцированные задания 
Н.В. Додух издательство «Учитель» 
5.  Русский язык. 3класс. Якубовская Э.В. Я.В.Коршунова, в 2 частях, М., 
Просвящение.2018г. 
6.Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 3 класс. В 2 частях. 
Якубовская Э.В. 
7.  Русский язык 1-4 классы. Развитие устной речи и коррекция письма. И.В. Фомина, И.В. 
Щербакова. 
8.Сборник диктантов 2-4 классы( -Москва 2016г) 
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